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шоложв'ниш'
о Рабочей группе по разработк€ основной образоватеггьной программь!

среднего общего образования
1. Фбщие поло}кения
1.1' Ёастоящее |{оложение регламентир}9т деятельность Рабочей группь| по разработке ос-
новной образовательной программь1среднего общего образования (лшлее ооп соо) 1!1уни_

ципшьного образовательного у{реждени'| .ггицей.
1.2. !еятельность Рабочей щуппь| осуществляе[оя в соответствии с действутощим зако!1ода_
тельством Российской Федерации в облаоти образования, нормативнь1ми правовь{ми доку-
ментами об образова|1у{у1, }ставом ]1ицея, наотоящим [{олохсением.
1.3. в оостав Рабочей группь1 входят: т1редседате]1ь и }{лень| Рабочей группь| из чиола педаго_
гических работников |школь1в колит1естве 5--7 человек.
1'4.,{еятельность Рабочей гру|1пь1 напр{влена на разработку ФФ|1 соо.
2. 3адачп Рабочей группь[
2.|. Разра6отка ФФ[[ €ФФ на основе требований фелера'гтьнь1х государотвеннь|х стандартов
к ощуктуре и содер)канито общеобразовательной прщаммь! среднего общего образования.
2.2. Разра60тка норматив}{-правовой и методической дощментации, регламентирутощей реа_
.11изаци1о ооп соо мБоу (со1|1]ч& 3 г. )(арабшли;>.

2'3. Фбеспечение п0лноценного физитеского и всестороннего р{х}вития детей.
2.4. |{овь:штение качества профессионапьной деятельности педагогов, совер{шенствование их
педагогического мастеротва.
3. Функшии Рабочей группь!
3.1. Р1зуве!{ие и ана.}!}{з законодательнь|х актов, !{ормативнь1х документов' педагогическо:] и
методической -гпатератрь|? регламентиру!ош{их струкцру ФФ[{ соо .

3.2. Фсушествление проблемно-ориентированного {1нализа образовательной деяте.}|ьности
1школь|'

3.3. Фпределение целей и задач ооп соо мБоу (сош |\|е 3 г. [арабали>.
3 . 4. Быработка напр'шлений рагггт зац14р1 ооп соо.
4. ![рава Рабочей группь|
Рабочая щуппа имеет право:
4.1' Фсушеств'!'{ть рабоц по ттлану' утверх(денному руководитолем 1шко.,1ь|' вносить в него
необходимь!е дополнения и коррективь!.
4'2. 1рбовать от работников :11ко.]1ьт необходим}!о информашию для осуществления гщбо_
кого ана.г!иза образовательного пРоцеоса.
4.3. в отдельнь{х случ{шгх при необходимости пригла{]1ать на заседание Рабочей гру{1пь1 пе*
дагогических работников !школь|.
5. 0тветствен||ость Рабочей группь!
Рабочая груг{па несет ответственность за
5.1. Бьш:олнен}1е пл'}на работьг по разработке ФФ|{ [ФФ в обозначеннь[е сроки.
5.2. |{ринязт*е конщетньо{ ре1шений по кахсдому раосматриваемому вопросу с указ{1нием от_
ветственнь1х лиц и ороков испо.т1нени'{ ретшений.
5.3. Разрабошчу в полном объеме ооп соо.
5.4. [оответствие определе}{ньгх форм, методов и средств организации образовательного
процеоса возрастнь!м, псшхофи3иологическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потрбностям детей'
5.5. €оответствие ооп €ФФ тшколь: требованиям федера]1ьньтх государтвеннь|х образова-
тельнь[х стандартов.



6. Фргапи3ация деятег|ьности Рдбочей группьп
6.1. Фперативнь!е совещания Рабочей фуппь| цроводятся по мере необходимости' но не рея(е
одного ра3 в месяц
6.2. !еяте;ьность Рабочей группь| осуществ.|1яется по |ш1а[{у, утвер>кленЁъму руководителем
111ко.}1ь!, о ука3{}}1ием ооответствующ1о( мероприятий.
6.3. Рабоч!ш{ щуппа из6ирается 1тз т1исла т1ленов админиотрации ||]ко]ъ1 и вь|сококвашафипи-
рв{}|{нь1)( пед{гогов.
6.4. Результать| работь: Рабочей группь! доводятся до сведения педагогических работгпшсов
на педагогическом совете.
7. {егпопрои3водство.
7.1. Анагпт3 деяте][ь1{ости Рабочей гргшльт за иотек[11ий период представ.,ш[ется дире[ссору
1]|ко.тть| цредседатслем Рабочей щугш:ь: на совещ{!н|{ях при дирекгоре.
8. 3апсгппочптепьшь[е поло)кенпя
8.1. Ёастоящее |{олохсе1{ие вступает в действие с момента угверждения 14у1здау{14я прик,хх[
руководите]ш{ ]|1ко.ть|.

8'2. 14змене1'14я [4 допо.1|цения вносятся в т.астоящее |!олохсение по мере необходимости и
подлех(ат утверл(дению руководителем 1шко]ъ|

€рок действия д!|нного |{олохсения: до внесения изменеттий.


